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I. оБщиЕ поло}ItЕния
1.

Настоящий Кодекс корпоративной этики (далее Кодекс) Акционерного
общества <ANOR BANK> разработан в соответствии с законами Республики Узбекистан
кО банках и банковской деятельности), (Об акционерных обществах и защите прав
акционеров) (новая редакция), Положением о корпоративном управлении в

коммерческих банках, утвержденным I_{ентральным банком Республики Узбекистан от 24
июня 2000 года Jф 472, зарегистрированнъIм в Министерстве юстиции Республики
Узбекистан 5 июля 2000 года J\Ъ 943, а также Уставом АО KANOR BANK> (оее  банк)
для способствования системному развитию банка и эффективному достижению
поставленных целей.
Кодекс устанавливает основные корпоративные ценности, правила поведения,
основанные на высоких профессионапьных и этических стандартах, которым должна
соответствоватъ деятельность работников банка, независимо от занимаемой должности.
Некоторые правила Кодекса, направленные на выявление конфликта интересов,
предполагают рассмотрение ситуаций и предоставление информации работниками о
близких родственниках.

2.

II. ЦЕ,ЛИ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

3. I_{елью настояrцего Кодекса является определение стандартов деятелъности и
поведения работников, направленных на поддержание этических стандартов, качества
обслуживания клиентов, tIовышение прибыльности, финансовой стабильности и
эффективности банка.
Задачами настояrцего Кодекса являются:
закрепление миссии и корцоративных ценностей банка;
обеспечение осознания работниками банка персонаJIьной ответственности перед
клиентами, деловыми партнерами, акционерами банка и коллегами за выполнение своих
должностных обязанностей, своей роли в реализации миссии банка;
определение основ взаимоотношений банка с клиентами, деловыми партнерами,
органами государственной власти, конкурентами и работниками банка, защита интересов
акционеров, клиентов, деловых партнеров и работников банка.
5. Все документы банка, в том числе оформляюtцие отношения с клиентами,
деловыми партнерами, органами государственной власти, конкурентами и работниками,
разрабатываются и утверждаются с учетом положений настояtцего Кодекса.
6. Положения настоящего Кодекса изменяются и дополняются по решению
Наблюдательного совета банка в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права, законодательством Республики Узбекистан, обычаями
делового оборота.

4.

2

предоставление равного доступа к занятию вакантнъгх должностей в соответствии
со способностями и профессиональной подготовкой;

добросовестное отношение работников друг с другом, уважительное отношение
ко всем работникам.

ПI.

МИССИЯ БАНКА

8.

Миссия банка  создать открыт}.ю, удобную и доступную цифровую плоrцадку
для финансов наших клиентов. Банк хочет внести новизну в отношения между банком и
клиентом, и быть доступными в любое время из любой точки мира.

развитие это

качественный сервис И
современные услуги для каждого клиента. Упорное и уверенное движение вперёд  наш
приоритет. Устойчивый рост невозможен, если мы не разделим успех с клиентами и

Банк ориентирован на развитие. Наше

командой.

Мы стремимся статъ лучшими в своей профессиональной сфере, совершенствовать
подход и методы работы. Инвестируя в развитие команды, учитывая оlrыт коллег и
мнение клиентов, мы добьёмся лучших резулътатов.

IY.

ЦЕННОСТИ БАНКА

9.

Банк шридерживается принципов социалъной ответственности ведения бизнеса и
обеспечивает соответствие деятельности международным стандартам эффективности и
качества бизнеса.
10. Эффективность работы и согласованностъ действий коллектива в целом и
каждого работника в отдельности обеспечиваются одинаковым и однозначным
шониманием нравственных и профессиональньIх ориентиров и ценностей,
способствующих формированию единой профессионЕtпьной команды.
1 1. Основными фундамент€
tльными ценностями, которыми банк руководствуется в
своей деятельности, являются:
Адаптивность. Время неумолимо движется вперёд. Меняются технологии,
появляются новые возможности. Меняются потребности и нужды наших клиентов. Мы не
остаёмся в стороне и отслеживаем изменения, чтобы качество наших услуг всегда
отвечало требованиям времени.
Новизна. Мы неустанно работаем над улучшением и разработкой определённьж
решений и важньIх инноваций. Мы находимся в постоянном поиске новых идей.
это способ открывать новые
Постоянное желание расширять границы знаний
возможности дJuI создания новых гtродуктов и услуг. Наша целъ  быть первыми и всегда
на шаг впереди!
Открытость. Мы всегда готовы объяснить свои действия, прозрачность своих
решений и процедур, не скрываlIсъ за бюрократией и не создаваjI искусственных преград.
Мы ценим мнение каждого и учитываем его при рЕвработке новых продуктов. Мы всегда
готовы rrредоставлять всем заинтересованным сторонаN{ необходимую информацию в
открытой, гtолной, своевременной и понятной форме дJuI принятия ими рациональнъгх
решений.
Решительность. Мы способны и умеем сЕlI\лостоятелъно и своевременно принимать
ответственные решения и упорно реализовывать их. Мы берем на себя ответственность за
принятые нами решения.

Ч.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИО ДВЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

|2. Банк строит свои отношения с кJIиентами, деловыми партнерами и
представителями органов государственной власти на шринципах добросовестности,

честности, профессионализмъ взаимного доверия и уважения, приоритетности интересов
клиента, нерушимости обязательств, IIолноты раскрытия необходимой информаI!ии,
приоритета гIереговоров перед судебным разбирательством, прозрачности и
предскЕlзуемости.
1З. Работники банка прилагают все усилия для минимизации любъж рисков для
клиента, делового партнера.
|4. Работники банка припагают все усилия для того, чтобы клиенты и деловые
партнеры гtри взаимодействии с банком разделяли принципы добросовестности,
честности, профессионализмц взаимного доверия и уважения.
15.
своей деятельности работники банка руководствуются внутренними
документами банка, регламентирующими вопросы противодействия коррупции.
Работники банка ни при каких обстоятельствах не допускают совершения, а также

В

возникновения оснований

для совершения коррупционных или связанных

взяточничеством гIравонарушений.

16. Работники банка внимательно рассматривают

замечания, жzLгIобы и претензии в адрес банка.

и

со

своевременно реагируют на

|7. Работники банка не предоставляют (напрямую или через связанных лиц)

предпочтений и преимуществ клиентам, деловым партнерам, lrредставителям органов
государственной власти.
18. Работники банка не вправе проводить исследования и давать оценку клиенту,
деловому партнеру от имени банка, если это не связано с исполнением его служебньж
обязанностей в банке.

И.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯСКОНКУРЕНТАМИ ИКОНТРАГЕНТАМИ

19. Банк строит взаимоотношения с конкурентами на принциrrах честности и
взаимного уважения. Банк рассматривает конкурентов как дополнительный стимул к
своему развитию.

20. Банк строит взаимоотношения с контрагентами на принципах ответственного

партнерства.

2\. Банк выбирает trоставrциков и подрядчиков на конкурсной основе. Основным
принциlrом при проведении отбора поставщиков и подрядчиков является обеспечение
честной конкурентной борьбы.
22. Банк работает с контрагентами, которые имеют безупречную репутацию,
соблюдают законодательство, а также общепринятые нормы корпоративной и деловой
этики.

ЧII.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БАНКА С РАБОТНИКАМИ

2З. Взаимоотношения банка с работниками строятся на принципах долгосрочного
сотрудничества, взаимного уважения, неукоснителъного исполнения взаимных
обязательств и основываются на нормах, широко распространенных в мировой деловой

культуре.

24. Банк не доtrускает по отношению к работникам какихлибо проявлений
дискриминации по политическим, религиозным, национальным и иным подобным

мотивам при приеме на работу, оплате труда, продвижении по службе.
25. Банк принимает меры, наfIравленные на охрану здоровья, труда и обеспечение
безопасности работников. Банк создает все необходимые услови я для профессион€
lJIьного
роста, lrовышения социального благополг{ия работников.
26. Работники банка обязаны незамедлителъно поставить
известность
непосредственного руководителя в случае получения предложения и принятия решения о
переходе на другую работу.

в

27. Работники банка не допускают возникновения ситуаций, которые могут повлечъ
ущерба деловой репутации' иным нематериальныN,{ или материалъныN4
интересам банка.
2В. Банк пооtцряет развитие культурьi управления рисками. Работникам банка при
выпоJIнении своих обязанностей необходимо уделять особое внимание возмохtным
рискам. Работникам рекомендуется иrrформировать r{епосредственFIого руководителя,
Управление рискменеджмента иJIи Управление внутреннего аудита о наличии рисков,
которые могут повлечь потери для банка"

нанесение

ЧIII. КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ
29. Имидж банка является ва}кным инструмеI{том достижения обших rlелей

и

реализации задач и должен использоваться максимально эффективно.
30. Работник независимо от уровня, вида и способа обrцения должен быть ве)IIJIиR,
добро>ltелателен,, отзывчив. Работник проявляет терпимость к фактам некорректного с ним
общения со стороны клиентов, деловых партнеров и иI{ых лиц.
3 1 " Работники неукоснительно соблюдают трудовую дисциплину. R случаях. когда
сло}Itившиеся обстоятеJIьства могут привести к нарушIению дисципJIины, работник ставит
об этом в известность I{епосредственного руководителrI. Работпик стремится свести к
минимуму возникI]овение таких обстоятелъств.
З2. Работник обязан соблюдать деловой стиль в одежде, соответствуюший имиджу
банка согласно Полохtения о BIIешHеM виде (дресскоде) работника баrrка (Прило>ttение
J\Ъ1).Внешний вид работника не дол}Itен бытъ вызываIощим иJIи небрех<ным.
Несоблюдение работникоп,t делового стиля в одежllе является нарушеItием труловой
дисциплиFIы и Mo)IteT повJIечъ за собой нало>ttение дисциIlJIинарного взыскания.

IX.

учЕ,т и отчЕ,тность

3З. Банк обеспечивает полноту, точность и достоверность данных. отражаеN4ых
бухгалтерском учете и отчетности.
З4

. Банк отражает все проводимые операции

требованиями

бухгалтерского

учета

и отчетности,

в том

в

строгом

числе

соответстви

исклюLIает

и

в

с

оформление

подложных документов первичного бухгалтерского учета, проведение недостоверных
бухгалтерских проводок.
З 5. Работниtс, располагающий сведе}Iиями о IIарушении принципов ведения
бухгалтерского учета и отtlетt{ости, в том чисJlе о растратах де}Iеrlt}{ых сре/{стR.
неучтенном имушестве банка, обязан незамедJIитсJIьI{о сообrцить об этоN,I
непосредственному руководитеJlю и в профилъные подраздеJiеI{ия,

Х.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА БАНКА

З6. Банк обеспечивает раскрытие информации о своей деятеJIъности в соотl]етствии
с законодателъством Республики Узбекистан на основе принципов lIостоверности.
регуJIярности, оперативности ее предоставле}{ия, открытости банка.

. Объем информаI{ии. предоставляемой кJIиентам, деловым партнерам,
определяется характером предоставляемых им банковских услуг в соответствии с
законодательством Республики Узбекистан, настояшим Кодексом и внутренними
37

документами банка.
3В. Клиенты, деловые партнеры банка могут быть уверены I] том, что иiлформация о
них. их предпринимательской и иной деятельности, вклIочая ин(lормаtlию о ToI\,{. что о}lи
являIотся клиентами банка. является конфиденциа.llьной и не подлежит раскрытиIо
банком, за исклIочением cJIyLIaeB, предусмотренI{ых законодательством Респубltики
Узбекистан. или, когда раскрытие информации происходит по гtросьбе кjIиента, деловоI,о
гIартнера и не противоречит усJIовиям договора с ниN4.

39. Банк придерживается стратегии информационной открытости и публичности.
Подразделения и работники, выступающие в роли инициаторов информации, зараЕее
продумывают планы ее распрOстранения, определяют пOлнOту информации и проверяют
ее достоверность. Банк определяет круг лиц, имеющих право давать комментарии в
средствах массовой информ ации (СМИ). Иные лица не могут давать комментарии
представителям СМИ и обязаны направлять их для получения соответствующей
информации Управление маркетинга.

40. Информация о работниках, внутренней структуре, операционных гtроцедур&х,
финансовых потоках, об операциях, счетах и вкладах клиентов и деловых партнеров,
представителей органов государственной и муниципалъной власти, а также иные
сведения, которые могут нанести ущерб деловой репутации, иным материалъным или
нематериальныN,{ интересам банка, клиента, делового партнера, представителей органов

государственной власти, если раскрытие такой информации не предусмотрено
законодателъством Республики Узбекистан, за исключением обrцедоступной информ ации,
носит конфиденциальный характер. Работник в письменной форме принимает на себя
обязательство о неразглашении конфиденциа"пъной информации.
4t. Работник, имеющий доступ к инсайдерской информации банка, использует ее
исключительно в целях исrrолнения своих служебных обязанностей в соответствии с
положениями законодательства Республики Узбекистан, настояrцего Кодекса, внутренних
документов банка.
42. Пр" переходе на другое место работы Работники продолжают сохранять
конфиденциаJIьность служебной информации банка. Банк в свою очередь не вынуждает
новых работников раскрывать подобную информацию о предыдущих работодателях.

XI.

ЗАЩИТА АКЦИОНЕРОВ, КЛИЕНТОВ, ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ И
РАБОТНИКОВ

4З. Банк прилагает все усилия для защиты прав акционеров, клиентов и деловых

партнеров, работников банка.

44. Работник обязан заботиться

о сохранности материальных и

нематериальных

ценностей банка.

45. Работник активно участвует в предотвращении любъж противоправных
действий со стороны работников, клиентов, деловых партнеров, иных третьих лиц в
отношении государства и общества в целом, а также в отношении акционеров, клиентов,
деловых партнеров и банка.

46. Работник принимает активное участие в противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию

терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
47 . Работник банка не осуществJIяет действия, относящиеся в соответствии с
действующим законодательством и внутренними документами банка к манипулированию
рынком.

ХII. ИСПОЛНЕНИЕ КОДЕКСА

в

48. Значимость настоящего Кодекса
достижении общих целей зависит, в
частности, от соблюдения ого положений каждым из работIIиков и от личной готовности
прекратить или предотвратить его нарушение.
49, Настоящий Кодекс возлагает дополнительные обязанности на руководителей
всех уровней. Руководители обязаны:

последователъно обеспечивать практическое применение положений настояrцего
Кодекса.

50. Соблюдение норм и стандартов настоящег0 Кодекса является ва}кным
критерием rrри оценке личностных и профессионаJIьных качеств работников, качества их
работы, принятии решения о поощрении) а также для предоставления работникам
возможностей профессионального или карьерного продвижения.

51. Реапизация положений настоящего Кодекса поддерживается системой

внутренних организационнораспорядительных документов банка.
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заместитель
Председателя Правления

М.Нурутдинова

согласовано:
Председатель Правления

заместитель
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Наджимитдинов

Главный бухгалтер

Б. Шамансурова

начальник
юридического управления
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Приложение ЛЬ1
к Кодексу Корпоративной этики

АО KANOR BANK)

полохtЕниЕ
о вtIешнеDt I}иде (дрессколе) работника

А() (ANOR BANK)

1. общие пOjIоiкения
1 .1. Настоr{щее Полохtение 0 ,внсшнýм видс (дрссскоде)
рабо,гника АО KANOR
BANK)) (далее <Полоэttеtлtле>) устанавливает стандарт внешlнего вида и стилrI 0;Jежды
работника АО KANOR BANK) (да;rее кбанк>), для поддержания единого кOрпоративного
стиля и деJ]ового имидх<а банка (корпоративный дресскод).
1.2. Полохtение является обязат,еJIьныN,I дjIя l]cex работлlиков ,во время пребывания в
здании (офисах) банка в рабочttе дни. а так}ке прLr участии на переговорах" Bcтpeчax.
осРициальных IчIероtlриятиях сlт имеIIи и в иrIтересаlх банка, независимо от д}lя ItеjiеJIи,
отпуска и др.

2.

Общие требования к в}Iеш}Iему вл!лу и стилю оде}кды
ff;rя работников банка устанавливаются следующие виý}>l дресскода:
Официальный лресскод  основан на требованиях придержиl]?r"гься в оде}кде
делового стиля;

Форпrенныli дресскод  основан на требоваrIиях в

обязательt{о]\{ rIOрядке носt,l,гIэ

специаJIьно сlпитую сРормеrлную одежду;

Свободный дресскод * предполагает сдерх{аFIный и аккуратный стиJIь в оле}кде.
Внеrirний вид работников дlоJI}Itен бьшъ огtрят}Iым. t{истым и акщ/рат,ItыN{.
2.1. Официальный дресскод обязателен дlля сJ]едующих работrтиков:
а) членов Правления Банка;
б) для всех работников, I{езависимо от уровня угIравлеIlия в банке. которые
выступаlот о,г лица банка при проведении переговоров, собеседований с канди/]атами"
участву}от в официалънъж встречах, при посещении государственных
партнеров и т.д.

органов" кошtпаний

2.2. Формеrrrrый дресско/l  распространrlется г{а рабсlтriиков фронтофиса
(управление привлечения l(JIиеFIтов. управление секретариа,I]а, управj]ение кассоl]ых
операций" упра,вление соrIрово}кдения продахt).
2.3. Свободшый дресскод  распространяется

FIа работников банка I'Г
подразделений. управления кOнтактцентра, убсршlиков слу>тсебных гtоп,тешений
ХОЗЯЙСтВенI1ого )irtравления

и подразделений, не перечислен}lых в п.2.2 и 2.З настоящеr,о

полоrкения.
2.4. В случае если банк не пошил форrчlу лля работ[Iиков подразделений. указанных в
п.2.2 }Iастояшlего Полсl>tсения. а так}ке на время пошива форп,tы, работники уI(азаFIIIых
подразделениii лоJI)I<I{ы придерх(1.1l]а,гься официаJlьногtl дресскOда.
2.5. В пятничном офисном дресскоде FIe tIре.цr]оJIzlI,ае,т,ся FIалиtll4с офлtllи:r:lьн()I,сl
деJIового костюма. Пя,гница устанавливается днем кэ}куаJl стиля (Casual Stile), в этот день

рекомендуется одежда в с,гLIле Business Casual, Smart Casual.
перечисленных в nyIIKTax 2.2 и 2.3 настояшiего llолох(ения.
2.6.

При проведении в пятницу

за1

искJIlоr{ениеl\,I раСlttтниl(ов.

N,Iероtlриятий (деловых" ос}ициальных встреч.

совеrцаний. переговоров. собеседований с кандидатами и т.п.), для работников,
уLtастнико в дан ных мерOп рияти i1 " дейс,гвует () фи циалl,нt l й дресскод.
2.7. В случае уLIастия рабоlltиtсов в корпоратиt]нь[х. спOртиl]ных и ит{ых
ТеМаТИЧеСКИХ МеРОПРРlЯТИЯХ СТИJlЪ В ОДеЖДе ДОJI)ItС1l{ СООТВе'ГС'Гl]О,Ваl'Ь СОOТВеТСTВУЮШIе1\,IУ
мероприятию. ко,горый буле,г сообtцён до гtроведения мероr]риятия.
2.8. В Официа"шьн0I\,,I /Iреескоде:
одежда

долх(нil бътть выдерх(ана в соответствуюt]{еj\,I стиле, lIредпочтителъFIо
ко}lсерватив}IоклассиtIеского
направJlеLlия. I_\ве,говые решения в олехiде лOJl}кI{ы
СООТВеТСТВОВаТЬ КЛаССИЧеСКОNlY ДеЛOВON,IУ СТИЛ}()" Не РеКОI\.{еН,ЦУlОТСЯ ИЗjll4tliНе ЯРКИе i{I]еТ'а.

сOчетilгlие в Ilредме,гах одех{ды бо;tее ,грёх цветов,

спор,I]ивного и FIеJ1елового стиля, в тоh,l .IисlIе

не,приеJ\,{лема оде}кда и обувь

дж}IFIсовая одlехtда. шорты. открытые сарафаriы. футболки. l,е!itI14ски. спортивI1ые cl]l{l,epa.

2.9. fiе"lrовой ст1,1лъ о/lе}кды работника доJIiке}{ уtIl,I,гывiLтъ

время гсда, в хсаркий
,гоttоt].

период (тчrайоктябрь) рекоj\{ендуетсrl одежда одFIо,го}{}{ых. све,гJIых
2.10. В зимний pt птежсезонный перисlд рекоN,Iендуется работнI{кам иN,tетъ на рабочсllr,t
месте cNle}{l..tylo llистуttl сlбувъ, Обу,вь долх(на быт,ь закрытOй. iз ;leTнee вреN,{я дjlя х(енп{иIl
допllgцuеl,ся tIоIшение босоно}I(ек с за].l(рытыI\4 HOcKofuI Llли сldэициаt"llьно деJIовсl],о
01,1tры,l,ьiм носкс)м.
2. 1

1

с,т,и:Iя с

. Не реко1\{енд{уется пользоватъся парфюмериеii с тrt}liелыN,I насыш{ет{tlыN,l

ароматом.

3.

РекомешlIЁlIIи}l п0 стI.rлю оде}кJIы длft муж(чи}I
Оф и uиаль}I IrI}i Jtpecc код
3.1. Мужчиt{аN,{ рекоNlе}lilуется носи,lь с,t,рсlr,ий Koc1,lсrм кjiilсс1,IческOгсl
Обяз ател ьн ым атрибуто м о/]е}кды

я

вл

rI

е,гс

я

гаJI cT,v

сl,игIrI.

1(.

З.2.РубашIки лоJI}I<ны соответс,гвовать цвету t(oc1}oмa, приOритетны бе;ты,ч. б;тедно
голубых, других светлых пастельных тонов. с длI4нltым рукаRONI, отло>ltныiчl IзOро"г}JикоN,,I.
]Jозмо>ttна блlедная то}{кая IloJIocKa или KJ]eTKa. В хсаркий период  сl]етJlitя рубаu_rка. с
i{opоTl{plM p_yKaBOj\,I" бе:з гlи/]}I(ак?}. Btrl]N,I())KLio наulичие гаJIстука. I'алс,т,уti дOлже}l
со0тве,т,ствOвать цвету костюiчIа и рубашки. бы,гь сi(ержаLr}{ых расцветок и [Iрин,го1].

допускается ноrllение рубаr::ек нilвыпуск.
З.3. Не догrускается ношение объемньiх трико,гажIiых веtцей, сIзитеров. лх(еNtгIеров.
одех(ды и обуви спортивного с],иJтя, брюк неполной д:rины. д}itиi{сов" IIrор,г. маек. пляrкноli
[Ie

одежлы.
3.4.

Обувь дол}кна соотt]етствоIзать тону кOс,гI0\4а. IIредпо.IтитсJlьна

теN{ная

Кjlассическая обу,вь, l] ле1,}{ее вреNiIя дOгlускае,гся кJIассиLrеская сlбувь свеt]j]ых TotIoB.
З.5, flопускаются lIеltоторые украI]JеFIия  обручальFlое кольt{tl. ,зап()нки. :]aKOJlIia,rljlrI

гаrстука.
З.6. Мужчины должны быть гладко выбриты либо иметъ аккуратно подстриженные
усы/бороду.

Пятничный офисный дресскод

3.] . Стиль смарт кэжуал (Smаrt Casual)  стиль, сочетаIоший в себе элементы одежды
в официальном стиле с элементами неформальной, более свободной одехtды.

!опускается,

если в офис или на мероприятия после работы надеты /Iжинсы, но это дол}Itны быть
тёмные классические дх(инсы без броских деталей, чтобы обралз выглядел аккуратFIым.
Рекомендуется носить д>ttинсы с рубашкой и пиджаком спортивного кроя, мо}кно также
надеть /Iжинсы из высококачественной ткани и рубашку поло. В качестве
fuчьтернативы Nлo}ItHo выбрать брюкичиносы. рубашку
дополнить образ платкоN,{паше.

и

пyJrol]ep тонкой вязки, Mo)ItHo

В цветовой гамме стиля смарт кэжуал преобладают приглушённые оттенки: тёмно
синий (синий морской), чёрrтый, серый, коричневый или белый.
3.8. Стилъ бизнес кэжуал (Business Casual)  более строгий стилъ, чем смарт кэжуал.
Образ должен бытъ серt ёзным, }Io без изяrliеств или нарочито щегольских де,галей. Сти:lь
бизнес кэ}куаJI требуе,г налиLIие классического костюма, IIри этоN4 oil I{e должен выглядеть
слишком строго, и необязательно носитъ его BN{ecTe с галстуком. Верхtlюtо пуговиl{у
рубашки можно не застёгивать. !жинсы в этом дресскоде не допускаются.

4. Рекоме}Iдац}Iи п0 стi{.пю оде,х(лы для }Ket{шt}IH
Оф lr rцrr алr, rl ыii дресс код
z}.l . }Kе1ILI{иI:IaN/I
реltоý{еjIдуется llоси,гь кJlассиLlесtсl.tй кOс,г}оI\4 (хtакеr,, ltlбка или
брrtlrtи). tlлатье. комплект из юбки/брюitи и блу:зки (правило  ((светлый верх, темный

низ>). доtlускаются  строгие. закрытые платъя. блузки (бельтх, бежевых, серых, голубьж

тонов). Щлина юбки/платъя не должна быть выше 7ми сантиметров от колена, высота
каблука не должна бытъ выше 72и сантиметров.
4.2. itредпоtlтительны сдержанные l{1]етOвые реш]е1{[.Iя сиIIрlх. серых. бе>л<евых i.l

других пастеJIьIIых

т]oнot}

в соLiетании с

элеме}{таNIи одеж;ltы ,геI]Jlых оlгенltов. Слелуе,г

избегать тканей с крупныi\4 рисунком.
4.3. Не /]опусI(tlется Ilошепрtе LIзJIиLLrне сl,гкрытых б;iузсlк, сарафанов. пJlа,гьсt] с

спиной, юбок N,Iакси и мини, с г;lубокиr.lи
разрезаN,Iи. lобокшор,l,, брtоккагiри, дх(инсов. шорт" NIaeKo тotloB. а такх(е объемных
трt4кота}кных изделий  джеý{перOв. свитеров, одех(ды и обуви сrIортивного стиля.
4.4. Колготки и tIyJtltpI должнъi соLIетаться с оде>ttдой и обувьl,о. Не допускае)тс)я

деl(оJIъ,ге, обнаженныN,lи плечами, N(иROтом I,t

IIоl]Jение I{ветI{ых кOлготок или aI,YjIOK с )i:}OpoN,{

},I

R ceTl(v.

4.5. Не дOпускается tIOttIе}{ие сrlортивноti и rlзtrт>лсной обуви саtulаций" TaI]otleK

14

U_lлепанlIеR.

4.6. Не допускается н€
ulичие riирсинга на лице и обилие украшеItий. При выборе
украшrений н еобходимо руко водстRоватъся п р ин цип о I\,r у j\.{е рет{но сти .
4.

7. Же гr щи

l I

i}N{ рекt]N,l е

FI

J_lу

ется

i.l с

пOJI ьзо вil,т,]r

л л

ея р к

lт

йt

\4

il к и я

ж.

Пятничный офисный дресскод
4.8. В стиле смарт кэжуал (Smart Casual) для женщин рекомендуется сочетание брюк
с блузкой и женственным жакетом, так же брюки с защипами в паре с футболкой поло или
кардиганом. В обуви предпочтение стоит отдать туфлям на каблуке или балеткам.

Уместна футболка вместо блузки. Однако в этом случае футболка должна быть
идеального кроя и отличного качества, которая идеz}льно сочетается с нарядом.
l0

Щопускаются джинсы, желателъно темносиние или черные, хорошего кроя в комбинации
с красивой обувью, например, туфлями на каблуке или балетками.

В стиле (смарт кэжуал)) используIотся преимушественно llриглушенные оттенки:
темносиний, черный, серый, коричневый или белый цвета.
Zi.g, В стиле бизнес кэжуал (Business Casual), женrцины могут носитъ жакет с кофтой,
кюлоты с блузкой, украшенной небросклtм принтом. !жинсы в этом дресскоде не
допускаются.
ý,,laK;rtu.i*II,cjIIl!Ilrl{J iI0"lI(}жýrIия.

оlце)t(ды" ltри t;есоб.;itоllениl4 ,грс:бовагiилi к с,гI4JI}tt оi(еN(дьI рабогttиков

баtлt<аt,

правиjI" !l:зл0}I(еI{нIэIх l] t{асl,ояIi{с\,t ;llоKyfulelITe. ,tlзjlrlel,Crl
,груilоtзой
j1l4сt{иIlJlиrIы и мOгу,г пOlзJlсtII) 1IpI4]\{eHer{},IrI п,tср 1зgз.,1gйс,гl}t{rI в
Flrrрушеl{иеN.,I
5.2. F{есоб.пiо/_{ение

сOOтвеl,сl,вии с

I [равиIlatNl14 l]II\1,греlIltеI,о

,гру,j{ttI]trгсl

расrI()рrlдка.

5.З. Ознако]\{jIеl.tи}tr с даFIllыN{,iiок},I\4е}{,гOh,I 1,IоllJIс}I(rl,г l}ce рабоr"irюIItие" а,гак}ке 1][IoBI,
IIриt,{иN4irе]\II>lс па рабсlту рабо,гникрl. Отвеr,с,гвсIIность i]it ol}Ilulкo\.{jIeI]!{e с прtiвилами jtpecc
ltодаr в

банкс несетУгtраtз:,iеI.1rlе

IItt рабоr,е

с 1]epcoIlaJI()fuI.

1l

